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Продвижение инициатив в области «Целей устойчивого 

развития» в Узбекистане 

 

Кратко о ситуации с продвижением инициатив в области «Целей 

устойчивого развития» в Узбекистане, достигнутых результатах и 

планах на будущее, придерживаясь цели обеспечения того, что никто 

не будет забыт. 

Известно, что по инициативе президента страны Ш. Мирзиёева, 

вот уже более 5 лет во всех сферах ведутся широкомасштабные 

реформы, направленные на всесторонне развитие во благо людей, 

под лозунгом «Все во благо народа, процветания и созидания». 

Данные реформы также нашли свое отражение и в сфере статистики. 

Были приняты два закона, в частности в 2021 году «Закон  

об официальной статистике» полностью соответствующему 

регламентирующим нормам «Модельного закона об официальной 

статистике, а также Закон «О переписи населения». 

Также, приняты ряд нормативных документов Президента  

и правительства страны, нацеленных на модернизацию национальной 

статистики, придерживаясь принципов открытости и прозрачности.          

В результате, страна раскрыла широкий круг ранее не доступной 

обществу макроэкономической, финансовой и социальной статистики,  

В мае 2018 года Узбекистан присоединился к «расширенной 

Общей системе распространения данных» МВФ, где публикуются 

порядка 422 наборов данных по 24 категориям.   

Вместе с тем, в тесном контакте с экспертами МВФ, активно 

ведутся работы по переходу до конца текущего года на «Специальный 

стандарт распространения данных». 

В 2020 году был создан Статистический Совет являющийся 

консультативным органом высокого уровня.  

Налажен выпуск порядка 20 статистических ежегодников, 

ежеквартальных докладов, а также ежемесячных пресс релизов 

подробно отражающих социально-экономическую ситуацию в стране. 

Налажен регулярный информационный обмен с 16 международными 

организациями, в соответствии с их 46 вопросникам.  

Вся продукция доступна как в бумажном, так и в электронном 

форматах, все они публикуются на официальном сайте Госкомстата, 

также в страницах на фейсбук, твиттер, телеграмм и т.д.   

Как и другие страны мира, Узбекистан присоединился к Повестке 

ЦУР и возложил на себя обязательства по выполнению на 

национальном уровне Целей устойчивого развития. 
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Свидетельством тому — принятие 16 национальных целей  

и 126 задач в области устойчивого развития, утверждённых 

соответствующим правительственным решением в 2018 году. 

Для ведения мониторинга по выполнению национальных ЦУР, 

был разработан перечень национальных индикаторов ЦУР, 

сформированный на основе глобального перечня этих показателей, 

который в настоящее время включает в себя порядка 190 индикаторов, 

признанных актуальными для Узбекистана.  

Также необходимо отметить, что Узбекистан в июле 2020 года 

представил свой первый Добровольный национальный обзор (ДНО) на 

политическом форуме высокого уровня — ЭКОСОС ООН. В 2023 году 

Узбекистан планирует представить свой второй ДНО.  

В целях мониторинга при поддержке ПРООН был разработан 

веб-сайт Национальных ЦУР, предназначенный для обеспечения 

централизованного доступа к информационным ресурсам, которые 

позволяют отслеживать выполнение принятых целей и задач. На 

сегодняшний день опубликованы 124 индикатора или 65,3 % от 

общего количества утверждённых индикаторов ЦУР.  

Также, в целях мониторинга ЦУР Госкомстатом был подготовлен 

и опубликован «Сборник статистических показателей достижения 

национальных ЦУР в Республике Узбекистан».  

Хочу также отметить, что среди стран СНГ Узбекистан первым 

опубликовал «Сборник показателей ЦУР», что также было 

размещено на официальном сайте ЕЭК ООН на «Веб-платформе для 

данных по ЦУР». 

Ведутся работы по расширению состава и объема 

представляемой статистической информации обществу. В частности, 

в формировании индикаторов участвуют порядка 40 министерств и 

ведомств, включая органы статистики Узбекистана. 

Кроме того при поддержке ЭСКАТО осуществляется работа по 

внедрению платформы SDG Tracker. На данной платформе 

в настояшее время опубликованы около 60 индикаторов ЦУР. 

В настоящее время продолжаются работы по определению 

методологии расчета и источников данных для недоступных 

индикаторов ЦУР.  

Одним из источников информации, является мультииндикаторное 

кластерное обследование МИКС. В связи с чем, было принято 

правительственное решение по проведению данного обследования 

совместно с ЮНИСЕФ. Обследование позволит получить обновленную 

информацию о положении детей и женщин сопоставимую на 
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международном уровне. Кроме того, МИКС позволит получить более 

20 показателей ЦУР.  

Не смотря на ситуацию связанную с пандемией Ковид, 

обследование было проведено, что показывает своего рода 

уникальность. В настоящее время собранная информация проходит 

процесс обработки и анализа и в скорейшем времени результаты 

будут доступны для общества, как на сайте  Госкомстата, так и на 

сайте ЮНИСЕФ. 

Также, ведутся активные работы по проведению переписи 

населения и сельскохозяйственной переписи в последующих 

годах. Данные полученные на основе этих мероприятий также 

позволят обновить многие данные.   

В вопросах открытых данных, также, осуществлены реформы 

касательно развития и совершенствования «Портала открытых 

данных Узбекистана». При содействии экспертов разработана и 

запущена новая версия «Портала открытых данных». В 2021 году 

страна присоединилась к Международной Хартии открытых данных.  

Вместе с тем, в целях продолжения реформ и обеспечения 

комплексности и научно обоснованности действий, при содействии 

Всемирного банка разработана и утверждена постановлением 

Президента Республики Узбекистан «Национальная стратегия 

развития статистики на период 2020-2025 годов».  

Все наши дальнейшие дествия осуществляются на основе 

концепции и норм изложенных в данной Стратегии. 

Безусловно, в настоящий трудный и быстро меняющий период 

времени, перед всеми нами стоит огромная работа в обеспечении 

качественной, актуальной, достоверной и прозрачной статистической 

информацией общества и правительств в области ЦУР, для принятия 

политическо важных и оперативных решений во благо людей, 

придерживаясь цели обеспечения того, что никто не будет забыт. 

Исходя из этого, в Узбекистане мы определили для себя ряд 

важных задач на среднесрочную перспективу, над которой будем 

работать, активно привлекая наших международных партнеров,  

в том числе ЭСКАТО, а также наших коллег из других стран,  

в частности из стран региона Азии и Тихого океана. 

Во первых, до конца текущего года в взаимном сотрудничестве 

с ЮНИСЕФ обнародуем итоги мультииндикаторного кластерного 

обследования МИКС; 

Во вторых, при содействии МВФ доведем до конца переход на 

“Специальный стандарт распространения данных”; 
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В третьих, по завершении переписи населения  

и сельскохозяйственной переписи, обеспечим доступность их 

результатов и баз данных мировому сообществу; 

В четвертых, предпримем необходимые меры для приведения 

Переченя индикаторов ЦУР в соответствие с глобальной системой  

и разработки метаданных с учетом представленных рекомендаций 

системы ООН;  

В пятых, продолжим работы по определению пробелов  

в данных, разработке механизм формирования индикаторов, которые 

в настоящее время не формируются на национальном уровне; 

В шестых, вопросы открытости, прозрачности и актуальности для 

удовлетворения потребности пользователей в статистической 

информации, а также информацией связанной с ЦУР, всегда были  

и будут основным приоритетом наших дальнейших реформ. 


